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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Достигнутые успехи в лечении метастатического рака почки (мРП) в 
последние 20 лет неотрывно связаны с внедрением новых методов 
лекарственной противоопухолевой терапии, которая увеличивает 
выживаемость больных с полугода до 28-30 месяцев (Каприн А.Д., 2013). В 
связи с этим, приоритетным направлением в лечении этой категории больных 
является системная противоопухолевая терапия, включающая в себя 
таргетную терапию (ТТ), иммунотерапию (ИТ), терапию ингибиторами 
«контрольных» точек (LjunbergB., 2015).  Увеличение длительности 
терапевтического контроля (время до прогрессирования (ВДП)) и, как 
следствие,  продолжительности жизни больных мРП,  ассоциировано с 
активной работой специалистов в нескольких направлениях: персонализация 
лечения, определение факторов прогноза, оптимизация последовательности 
использования противоопухолевых препаратов и  имеющихся методик 
лечения. 

Так, используемый метод разделения больных на группы хорошего, 
промежуточного и плохого прогнозов по критериям MSKCC(Mekhail T.M., 
2005) или IMDC(Heng D.Y, 2009), в исследованиях значимо увеличил 
медиану ВДП с 7 до 14 месяцев (Patard J.J., 2008). В связи с этим, изучение 
внедрения и использования критериев MSKCC в клинической практике  для 
выбора оптимального противоопухолевого препарата в различных линиях 
терапии, представляется  высокоауктуальным. 

Доказано, что обязательным условием для увеличения показателей 
эффективности противоопухолевой терапии перед началом лечения является 
хирургическое удаление первичной опухоли – циторедуктивная нефрэктомия 
(HengD., 2014). Кроме того, в настоящее время, активно изучается 
потенциальная возможность увеличения выживаемости больных мРП 
дополнением системной терапии,  полным или частичным хирургическим 
удалением отдаленных метастазов. Известно, что полная циторедукция (пЦР) 
метастазов увеличивает показатели ОВ больных мРП более чем на 40 
месяцев. Однако, сообщалось, что пЦР является ограниченной методикой и 
не применима у больных с выраженным распространением опухолевого 
процесса более чем в двух органах (AltA.L., 2011).  

В связи с этим, возможно, использование неполной циторедукции 
(нЦР) клинически значимых метастатических очагов в комбинации с 
системной терапией, может повысить эффективность лечения больных мРП. 
Однако, в мировой научной литературе встречается небольшое количество 
исследований, посвященных комбинации нЦР с лекарственной терапией, 
большинство из которых выполнены в «дотаргетную» эру. В 
мировойнаучной литературепредставлено шесть исследований(AltA.L., 
2011)(S.E.Lee, 2006)(PetraliaG., 2010)(StaehlerM., 2009)(EggenerS.E., 2008), в 
которых описано применение лекарственной противоопухолевой терапии в 
комбинации с неполной циторедукцией (нЦР). Представленные в работах 
результаты очень противоречивы. В одних выявлено трехкратное 
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преимущество (p<0,001) комбинированного метода над системной терапией: 
23,7% и 8,9%, соответственно (Angela L., 2011). В других исследованиях 
аналогичного дизайна, нЦР в комбинации с таргетной терапией сократила 
показатель медианы ОВ до 16 месяцев, в сравнении с лекарственным 
лечением, при котором медиана ОВ составила 22 месяца (YuX., 2015). В 
связи с этим, представляется высокоактуальнымдальнейшее изучение 
комбинации нЦР метастазов РП  с таргетными препаратами. 

Цель и задачи исследования 

Повышение эффективности лекарственного лечения мРП за счет 
рациональной последовательности линий терапии и ее комбинации с 
циторедуктивными вмешательствами. 

Для достижения цели работы были поставлены и решены следующие 
задачи: 

1. Изучены факторы прогноза статистически значимо (р<0,05) влияющие 
на показатели выживаемости больных мРП, получающих 
последовательную ТТ; 

2. Оценена эффективность системного противоопухолевого лечения 
(ЧОО, мВДП, мОВ) у больных мРП, получающих последовательную 
ТТ; 

3. Оценены клинико-морфологические характеристики  больных мРП, 
подвергшихся неполным циторедуктивным операциям; 

4. Изучено влияние последовательности таргетной терапии в 
комбинированном лечении (таргетная терапия -циторедуктивная 
операция или циторедуктивная операция -  таргетная терапия) на 
медиану общей выживаемости больных мРП. 

Научная новизна исследования 

1. Впервые установлена зависимость общей выживаемости от 
очередности применения таргетной терапии и неполной циторедукции 
в комбинированном лечении мРП;  

2. Определено влияние препарата выбора первой линии 
противоопухолевой терапии и последовательность применения 
таргетной терапии на общую выживаемость больных мРП с учетом 
циторедуктивных вмешательств; 

3. Впервые установлены дополнительные показатели, усиливающие 
прогностическую ценность критериев прогноза по MSKCC, как в 
отношении времени до прогрессирования, так и общей выживаемости 
пациентов. 
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Практическая значимость 
1. Установлены критерии отбора больных для комбинированного и 

системного лечения; 
2. Обоснована последовательность таргетной терапии и хирургического 

лечения;  
3. Установлена необходимость распределения больных на 

прогностические группы по критериям MSKCC с учетом  
дополнительных факторов, как перед началом системного лечения, так 
и перед комбинированным лечением. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Таргетная терапия является основным методом лечения мРП: 
Препарат выбора в первой линии – сунитиниб 
Препарат выбора во второй линии - акситиниб 

2. Неполная циторедукция при отдельных локализациях метастазов 
демонстрирует увеличение времени до прогрессирования в сравнении с 
системным лечением 

3. Неполная циторедукция может быть использована как отдельный вид 
лечения 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационной работы были представлены на 5-м 
региональном онкологическом форуме (г.Варшава, Польша, 24-26 октября 
2014), X юбилейном конгрессе Российского общества онкоурологов (Москва, 
РФ, 3-4 октября 2015), выездном конгрессе Российского общества 
онкоурологов в Северо-Западном федеральном округе (Санкт-Петербург, РФ, 
4 декабря 2015), 17-м Центральноевропейском Конгрессе Европейской 
ассоциации урологов (г.Пилзень, Чехия, 19–20 октября 2017), Европейском 
мультидисциплинарном урологическом конгрессе (EMUC) (г.Барселона, 
Испания, 16–19 ноября 2017), IV Невском урологическом форуме (Санкт-
Петербург, РФ, 7-8  июня 2018). 

По результатам исследования опубликовано 13 печатных работ, в том 
числе 4 в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Полученные результаты внедрены в практическую деятельность СПб 
ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» и «Российский 
научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика 
А.М.Гранова МЗ РФ». 

Объем и структура и диссертации 
Диссертация изложена на 111 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 16 таблицами, 12 рисунками. Работа состоит из введения, 
обзора литературы, 2 глав собственных исследований, обсуждения, выводов, 
практических рекомендаций и списка литературы, включающего 143 
источников, в том числе 17 отечественных и 126 иностранных. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы 

В материал диссертационного исследования включены результаты 
лечения 147 больных метастатическим светлоклеточным почечноклеточным 
раком (мРП). Все пациенты наблюдались и проходили лечение в СПб ГБУЗ 
«Городской клинический онкологический диспансер» (ГКОД) и ФГБУ 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 
академика А.М.Гранова» с 2006 по 2015. Критериями включения в 
исследование были: нефрэктомия или резекция почки, гистологически 
верифицированный диагноз почечно-клеточного рака, светлоклеточного 
варианта (ПКР), данные диагностических исследований, указывающих на 
наличие отдаленных метастазов. 

Перед началом лечения больные распределялись на группы 
благоприятного, промежуточного и неблагоприятного прогноза по критериям 
MSKCC в зависимости от количества присутствующих негативных 
характеристик:  
1. Время с момента удаления первичной опухоли до регистрации первого 

метастаза менее 1 года 
2. Уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) более чем в 1,5 раза выше 

нормальных значений 
3. Уровень гемоглобина ниже 110 г/л 
4. Показатель ионизированного кальция более 2,5 ммоль/л 
5. Показатель ECOG более 1  

У больных мРП группы благоприятного прогноза негативные 
характеристики отсутствовали, в группе промежуточного прогноза 
присутствовало не более 2-х факторов, неблагоприятного – 3 и более 
негативные характеристики.  

Выбор тактики лечения каждого больного осуществлялся по 
результатам решения мультидисциплинарной комиссии, состоящей из врача 
онколога, уролога и радиолога.  
 Оценка результатов лечения больных мРП выставлялась по критериям 
RECIST (Miller., 1981). 

Расчёт доз препаратов осуществлялся на основании рекомендаций 
Европейского и Российского обществ клинических онкологов, 
редактированных в 2015 году.  

В исследовании проводилась оценка лечения больных мРП, 
получивших следующие препараты: интерферон альфа-2в (ИНФ), 
Сунитиниб, Пазопаниб, Сорафениб, Бевацизумаб+ИНФ (БЕВ), Эверолимус и 
Акситиниб. 

Дизайн исследования включал в себя 2 основных этапа. 
На первом этапе проведена оценка эффективности лекарственного 

противоопухолевого лечения в пяти последовательных линиях у больных 
мРП. В первой линии всем 147 больным проводилась противоопухолевая 
терапия до прогрессирования. При возникновении прогрессирования на фоне 
проводимой терапии больных переводили на следующую линию лечения, где 
они получали уже другой лекарственный препарат. Проведен сравнительный 
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подгрупповой анализ медиан ОВ и ВДП в первой и второй линиях между 
больными, получавшими препараты таргетной (ТТ) и цитокинотерапии 
(ЦКТ), оценены показатели частоты объективного ответа (ЧОО) в каждой 
группе (рисунок 1).  

Дизайн исследования

мПКР
(n = 147)

Системная терапия 1-ая линия
(n=147)

Системная терапия (2-ая линия) 
(n = 80)

Системная терапия (3-я линия) 
(n = 20)

Системная терапия (4-ая линия) 
(n = 4)

Системная терапия (5-ая линия) 
(n = 3)

Комб лечение 
N = 47

Системная терапия Неполная 
циторедукция

Системная терапия

I ЭТАП II ЭТАП

N=27

СТ (n=100) СТ+нЦР (n=47)

Неполная 
циторедукция

N =20

Системная терапия (2ая линия)  
Рисунок 1 – Дизайн исследования. 

Анализ характеристик больных представлен в таблице 1. Средний 
возраст составил 61,7 (28–82) лет. На долю мужчин приходилось 66,7% 
(n=98). Распределение по возрастным группам до 55, 56-65 и старше 65 лет 
было следующим: 24,5%, 42,8% и 32,7% (Таблица 1). 

 Как представлено в таблице 1 у больных, включенных в исследование, 
метастазы поражали легкие (70,1%), кости (27,9%) и нерегионарные ЛУ 
(22,4%). Редкие для РП метастазы (12,9%) располагались в следующих 
органах: щитовидная и поджелудочная железы, яичник, кожа, кости лицевой 
части черепа. Анализ представленного материала показал, что 
метастатический процесс поражал два и более органа у большинства 
больных (63,3%). Более подробные характеристики отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика больных мРП, включенных в исследование (n = 147) 

Характеристика Подгруппы Абс %  

Распределение по полу Мужчины 
женщины 

98 
49 

66,7 
33,3 

Возраст (лет) Моложе 55  
55-65  
старше 65  

36 
63 
48 

24,5 
42,8 
32,7 

Средний возраст  61,7(28 – 82) 

Наличие циторедукции (нЦР) Полная ЦР 
нЦР 

23 
47 

15,6 
32,0 

Неполная циторедукция 1 раз 27 57,5 
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Характеристика Подгруппы Абс %  

более1 раза 20 42,5 

Неполная циторедукция До СТ 
после СТ 

20 
27 

42,5 
57,5 

Степень дифференцировки по 
Fuhrman 

1-2 
>3 
х 

80 
50 
17 

54,4 
34,0 
11,6 

Прогноз MSKCC Благоприятный 
Промежуточный 
Неблагоприятный 

30 
85 
32 

20,4 
57,8 
21,8 

Соматический статус(ECOG-ВОЗ) 0 
1 
2 

31 
86 
30 

21,1 
58,5 
20,4 

Кол-во органов, пораженных мРП 1 
2 
3  
4 и более 

54 
44 
30 
19 

36,7 
29,9 
20,4 
12,9 

Количество метастазов в одном 
органе 

1 
1<n<3 
>3 

34 
37 
76 

23,1 
25,2 
51,7 

Локализация мтс очагов перед 1-й 
линией: 

легкие 
региональные ЛУ 
рецидив  
контрлатеральная 
почка 
отдаленные ЛУ 
печень 
надпочечник 
кости 
редкие 
локализации  

103 
26 
26 

 
17 
33 
20 
21 
41 

 
19 

70,1 
17,6 
17,6 

 
11,6 
22,4 
13,6 
14,3 
27,9 

 
12,9 

 
Второй этап исследования состоял в оценке эффективности 

комбинированного лечения мРП, включавшего в себя сочетание системного 
противоопухолевого лечения и хирургического удаления одного или 
нескольких метастатических очагов (неполная циторедукция (нЦР)).  

Перед началом исследования были определены критерии выполнения 
неполной циторедукции: 
1. Наличие не более 3х опухолевых очагов в планируемом для 

циторедукции органе; 
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2. Возможность иссечение метастатических очагов в пределах здоровых 
тканей, на расстоянии не менее 5 мм от границы опухолевого узла; 

3. Присутствие «клинически значимого» метастаза; 
4. Рост единственного очага при достижении объективного ответа на 

проводимое противоопухолевое лечение других очагов. 
 Также, перед началом проведения исследовательской работы авторами 
определили и критерии, исключающие локальную циторедукцию из 
категории неполной: 
1. Проведение циторедукции в органе при условии неполного удаления 

всех очагов из данного органа; 
2. Наличие метастатических очагов в костях скелета; 
3. Наличие положительного края после удаления метастатического очага. 
4. Удаление части метастаза при наличии резидуальной опухолевой ткани 

в зоне удаления. 
 Хирургическое лечение, не попадающее под критерии неполной 
циторедукции обозначалось термином - симптоматическая циторедукция и в 
проводимый анализ результатов лечения включено не было. 

В зависимости от последовательности проводимых видов лечения 
больные были разделены на 2 группы: первая группа (27 человек) состояла из 
пациентов, у которых комбинированное лечение начиналось с системной 
терапии, вторая (20 человек), с неполной циторедукции. Статистически 
значимых различий между группами в характеристиках распространенности 
процесса получено не было (таблица 2). 

Оценка ОВ больных мРП являлась основным критерием в 
исследовательской работе. ОВ рассчитывалась с момента установки диагноза 
мРП до даты последнего наблюдения или смерти больного от любой 
причины. Выполнен анализ ВДП, то есть времени от начала лечения до 
момента прогрессирования на данном виде лекарственной терапии. 

 Таблица 2 
Характеристика больных мРП, получивших комбинированное 

лечение (n = 47) 
Характеристика групп  Комб 

лечение 
(n=47)  

СТ➔нЦР 
(n=27) 

нЦР➔ СТ 
(n=20) 

P=0.  

Абс.  
(n=)  

%  Абс 
(n=) 

% Абс 
(n=) 

% 

Мужчины 
Женщины  

34 
13 

72,3 
27,7 

21 
8 

61,8 
61,5 

13 
5 

38,2 
38,5 

0,81 

< 55 лет 
55-65 лет 
> 65 лет  

12 
20 
15 

25,5 
42,6 
31,9 

8 
12 
8 

66,7 
60,0 
53,3 

4 
8 
7 

32,3 
40,0 
46,7 

0,45 

Радикальная НЭ 
Паллиативная НЭ  

31 
16 

66,0 
34,0 

19 
9 

61,3 
56,3 

12 
7 

38,7 
43,7 

0,15 



10 

Характеристика групп  Комб 
лечение 
(n=47)  

СТ➔нЦР 
(n=27) 

нЦР➔ СТ 
(n=20) 

P=0.  

Абс.  
(n=)  

%  Абс 
(n=) 

% Абс 
(n=) 

% 

нЦР = 1 раз 
нЦР>1 раза 

27 
20 

57,4 
43,6 

17 
11 

63,0 
55,0 

10 
9 

37,0 
45,0 

0,34 

нЦР малоинваз 
нЦР открытая 

22 
25 

46,8 
53,2 

13 
14 

59,1 
56,0 

9 
11 

40,9 
44,0 

0,55 

G =1-2 
G> 3и  

29 
18 

61,7 
38,3 

18 
10 

62,1 
55,5 

11 
8 

37,9 
44,5 

0,35 

MSKCCблагоприятный 
MSKCCпромежуточный 
MSKCCнеблаг-ый 

9 
28 
10 

19,1 
59,6 
21,3 

5 
15 
6 

55,5 
53,6 
60,0 

4 
13 
4 

44,5 
45,4 
40,0 

0,82 

ECOG =0 
ECOG = 1 
ECOG = 2  

10 
24 
13 

21,3 
51,1 
27,6 

7 
12 
6 

70,0 
50,0 
46,2 

3 
12 
7 

30,0 
50,0 
53,8 

0,77 

Мтс = 1 органе 
Мтс = 2 органа 
Мтс > 2 органов 

13 
12 
22 

27,7 
25,5 
46,8 

7 
8 

12 

53,8 
66,7 
54,5 

6 
4 

10 

46,2 
33,3 
45,5 

0,12 

1 мтс = 1 орган 
1-3 мтс = 1 орган 
1 орган>3мтс  

15 
10 
22 

31,9 
21,3 
46,8 

9 
6 

13 

60,0 
60,0 
59,1 

6 
4 
9 

40,0 
40,0 
40,9 

0,32 

Метастазы в: 
Легкие 
Регионарные ЛУ 
Рецидив в ложе 
Контрлат. почка 
Отдаленные ЛУ 
Печень 
Надпочечник 
Кости 
Редкие метастазы 

 
29 
6 

10 
9 

10 
7 

11 
18 
10 

 
61,7 
12,8 
21,3 
19,9 
21,3 
14,9 
23,4 
38,3 
21,3 

 
17 
4 
5 
5 
6 
4 
6 

10 
6 

 
58,6 
66,7 
50,0 
55,6 
60,0 
57,1 
54,5 
55,6 
60,0 

 
12 
2 
5 
4 
4 
3 
5 
8 
4 

 
41,4 
33,3 
50,0 
44,4 
40,0 
42,9 
45,5 
44,4 
40,0 

 
0,21 
0,37 
0,82 
0,54 
0,11 
0,22 
0,59 
0,91 
0,14 

 
Для обеспечения достоверности полученных результатов в 

исследование включено 147 наблюдений. Полученные результаты 
обрабатывались с помощью программного пакета для системного анализа 
IPSS 17.0, что позволило определить достоверность результатов и 
аргументировать полученные выводы. Расчет показателей времени до 
прогрессирования и общей выживаемости выполнялся по методу Каплан-
Мейера. Достоверность различий при обработке данных показателей 
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определялась статистическим методом с использованием Log-Rank теста. 
Для расчета достоверности результатов различных групп использовались 
критерии кси-квадрат и Фишера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование влияния прогностических характеристик на время 
до прогрессирования и общую выживаемость больных мРП 

В работе проведена оценка влияния исследованных нами 26 
характеристик больных мРП на показатели ОВ и ВДП в первой и второй 
линиях по данным однофакторного и многофакторного анализов (таблица 3).  

Таблица 3 
Оценка влияния характеристик больных мРП 

на показатели ОВ и ВДП в первой и второй линиях (n = 147) 

Показатель N 

Однофакторный 
анализ (р= ) 

Многофакторный 
анализ (р=) 

ОВ 
ВДП Линия 

ОВ 
ВДП Линия 

1 2 1 2 

Возраст  147 0,21 0,03 0,5 0,70 0,016 0,93 

Пол 147 0,06 0,92 0,6 0,10 0,21 0,52 

Полная ЦР 23  0,42 0,8 0,56 0,89 - 

Неполная ЦР 47 0,23 0,33 0,45 0,28 0,76 0,44 

Количество нЦр 47 0,26 0,04 0,61 0,16 0,22 0,77 

Вид нЦР 47 0,74 0,88 0,98 0,55 0,29 0,91 

Прогноз MSKCC 147 <0,00
01 

0,02 0,000
4 

0,03 0,000
2 

0,01 

ECOG 147 0,004 0,78 0,08 0,78 0,47 0,25 

Степень диф-ки 147 0,007 0,54 0,000
7 

0,91 0,58 0,93 

Количество органов мтс  147 0,007 0,44 <0,00
01 

0,06 0,38 0,49 

Распространённость 
метастазов в органе 

147 0,48 0,98 0,07 0,29 0,17 0,07 

Мтс в легкие 147 0,67 0,77 0,09 0,87 0,88 0,53 

Мтс в регион. ЛУ 26 0,008 0,27 0,12 0,52 0,56 0,27 

Мтс в контралат. почку 17 0,41 0,85 0,14 0,12 0,54 0,98 
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Показатель N 

Однофакторный 
анализ (р= ) 

Многофакторный 
анализ (р=) 

ОВ 
ВДП Линия 

ОВ 
ВДП Линия 

1 2 1 2 

Мтс в ложе удаленной 
почки 

26 0,03 0,10 0,25 0,11 0,64 0,15 

Мтс в отдаленные ЛУ 33 0,008 0,44 0,11 1,04 0,27 0,27 

Мтс в печень 20 0,03 0,20 0,10 0,63 0,76 0,16 

Мтс в надпоч. 21 0,42 0,44 0,003 0,53 0,44 0,04 

Мтс в кость 41 0,43 0,97 0,29 0,34 0,89 0,83 

Редкие мтс 19 0,08 0,24 0,26 0,03 0,18 0,22 

Выбор СТ 1-ой линии 147 0,2 <0,00
01 

0,002 0,98 <0,02 0,42 

Выбор СТ 2-ой линии 80 0,69 - 0,06 0,27 - 0,19 

Значимость модели 147 - - - 0,000
8 

<0,00
01 

0,38 

 
Так, по данным однофакторного анализа, установлено влияние групп 

прогноз по критериям MSKCC, степени гистологической дифференцировки 
по Фурман, количества органов, пораженных метастазами, локализация 
метастазов в ложе удаленной почки, отдаленных ЛУ и печени на общую 
выживаемость. В дальнейшем, при построении многофакторной 
регрессионной модели высокая статистическая значимость определена в 
отношении групп прогноза по критериям MSKCC (р=0,03) и присутствия 
редких локализаций метастазов (р=0,03). 
 Проведенный анализ влияния отдельных характеристик больных мРП 
на ВДП схематично представлен в таблице 3. Так, возраст (р=0,016), группы 
прогноз по критериям MSKCC (р=0,002)и количество выполненных 
циторедукций (р=0,04) были определены как независимые факторы, 
определяющие длительность эффективного лечения в первой линии, а 
степень гистологической дифференцировки (р=0,007), количество 
метастатически пораженных органов (р<0,0001), локализация метастазов в 
надпочечнике (p=0,003), вкупе с группой прогноза больных (р=0,0004) 
статистически значимо влияли на медиану ВДП во второй линии лечения 
мРП. 
 Таким образом, как следует из представленного в таблице 3 материала, 
при построении многофакторного анализа определена высокая 
статистическая значимость в отношении ОВ (р=0,008) и ВДП в первой линии 
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(р<0,0001). Во второй линии статистической значимости достигнуто не было 
(р=0,38). 

 

Оценка эффективности системного противоопухолевого лечения у 
больных мРП, получающих последовательную таргетную терапию. 

Средняя продолжительность лечения мРП составила 28,0 (24,3 – 36,2) 
месяцев. 

Как представлено в таблице 4, терапия цитокинами проведена трети 
больных (37,5%), остальным (62,5%) –таргетная терапия. Максимальный 
объективный ответ на проводимое лечение достигнут в группах терапии БЕВ 
(30%) и Сунитиниб (25%). В 29,1% случаев прогрессирование зафиксировано 
в группе больных ЦКТ и 11,2% случаев в группе таргетной терапии 
препаратом Сорафениб 11,2%. 

Таблица 4 
Оценка эффективности системной терапии 1-й линии 

у больных мРП (n = 147) 

Название 
всего 

Абс.(%) 

ПО+ЧО 

Абс.(%) 

СТ 

Абс.(%) 
ПР Абс.(%) 

ИНФ 

Бев+ИНФ 

Пазопаниб 

Сорафениб 

Сунитиниб 

55(37,4) 

10 (6,8) 

12 (8,2) 

42 (28,6) 

28 (19,0) 

5 (9,1) 

3 (30,0) 

2 (16,7) 

8 (19,4) 

7 (25,0) 

34 (61,8) 

7 (70,0) 

9 (75,0) 

29 (69,0) 

20 (71,4) 

16 (29,1) 

- 

1 (8,3) 

5 (11,2) 

1 (3,6) 

В исследовании проведен сравнительный анализ ВДП и ОВ трех 
группами больных, получивших лечение следующими препаратами: 
Сунитиниб, Сорафениб и Интерферон.  

Как представлено на рисунке 2, медиана ВДП в группе терапии 
препаратом Сунитиниб составила 14 месяцев, вдвое превысив показатель 
группы интерферона (7 месяцев). Медина ВДП в группе терапии 
Сорафенибом составила 12 месяцев. Данные сравнительного анализа имели 
высокую статистическую значимость (p<0,0001).  
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Рисунок 2 
Медиана ВДП при лечении мРП в первой линии системной терапии 

 Из 147 больных, прогрессировавших на первой линии лечения, 80 
пациентов (54,4%) перешли на следующую линию противоопухолевой 
терапии мРП. Как представлено в таблице 6, наибольшее число объективных 
ответов (4 больных) зафиксировано в группе больных, получавших 
Сорафениб. Отсутствие лечебного ответа чаще встречалось в группе 
больных, получавших во второй линии препарат Сунитиниб (28,6%). В 
группе терапии Акситиниба во всех 11 случаях получен лечебный ответ, у 
двух (18,8%) больных зафиксирован частичный ответ на лечение (таблица 5). 

В нашем исследовании проведен сравнительный анализ четырех групп 
больных, получавших следующие препараты: Сорафениб (n=27), Сунитиниб 
(n=21), Эверолимус (n=15), Акситиниб (n=11). 

Таблица 5 
Оценка эффективности системной терапии второй линии 

у больных мРП (n = 80) 

Название всего 
Абс.(%) 

ПО+ЧО 
Абс.(%) 

СТ 
Абс.(%) 

ПР 
Абс.(%) 

ЦКТ 

Бев+ИНФ 

Пазопаниб 

Сорафениб 

Сунитиниб 

Акситиниб 

Эверолимус 

1 (1,3) 

1 (1,3) 

4 (5,0) 

27 (33,8) 

21 (26,3) 

11 (13,8) 

15 (18,8) 

- 

- 

1 (25,0) 

4 (14,9) 

- 

2(18,2) 

1(6,7) 

1 (100,0) 

1 (100,0) 

3 (75,0) 

19(70,2) 

15 (71,4) 

9 (81,8) 

12 (80,0) 

- 

- 

- 

4(14,9) 

6(28,6) 

- 

2 (13,3) 
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На рисунке 3 представлены различия медиан ОВ (рис.3А) и ВДП 
(рис.3Б) больных мРП. Так, в группе терапии препаратами Акситиниб и 
Сорафениб медиана ОВ достигла 25,3 месяца, превысив результаты, 
полученные при терапии препаратами Сунитиниб и Эверолимус :12,4 и 11,9 
месяцев, соответственно (р=0,008). Как изображено на рисунке 3Б медиана 
ВДП больных мРП составила 16 месяцев в группе терапии препаратом 
Акситиниб, в группе лечения препаратами Сорафениб, Сунитиниб и 
Эверолимус: 14, 8 и 6 месяцев, соответственно (р=0,14). 

3А 

3Б 

 

Рисунок 3А и 3Б 
Общая выживаемость (3А) и Время до прогрессирования (3Б) больных мРП, 
получивших системное лечение 2ой линии 

Из 147 больных получивших первую линию лечения, половине 
больных (54,4%) проведена вторая линия терапии РП. Третью линию 
получило 20 (13,6%) пациентов. Из них 7 пациентов получили терапию 
препаратом Эверолимус, 5 – Пазопаниб и по 4 человека – Сорафениб и 
Сунитиниб. Максимальным ответом на проводимое лечение в третьей и 
последующих линиях была стабилизация процесса. Отсутствие ответа на 
лечение достигало 42,9% при терапии в группе терапии Эверолимусом. 
Медиана ВДП достигла 5 месяцев, а общей выживаемости – 8 месяцев.  

Количество больных мРП, получивших четвертую и пятую линии 
составило 4 и 3, соответственно.  

Оценка клинико-морфологических характеристик больных мРП, 
подвергшихся комбинации лекарственного противоопухолевого лечения 

и неполной циторедукции 
В исследовании проведен анализ 47 больных, получивших 

комбинированное лечение мРП(таблица 2). 
Как представлено в таблице 6, основными факторами, статистически 

значимо влияющими на общую выживаемость были:возраст (р=0,04), 
гистологическая дифференцировка (р=0,005), редкие локализации метастазов 
(р=0,007) и группы прогноза по MSKCC (р=0,001).  

Проведенный в исследовании анализ выявил статистически значимые 
показатели в отношении ВДП в первой и второй линиях. Так, возраст 
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(р=0,03), количество выполненных нЦР (р=0,04), последовательность 
комбинированного лечения (р=0,045), группы прогноза и локализация 
метастазов в легких (р=0,03) имели высокую статистическую значимость в 
отношении ВДП в первой линии, а локализация метастазов в отдаленных ЛУ 
(р=0,03) и надпочечнике (р=0,04) в отношении ВДП во второй линии. 
Степень гистологической дифференцировки (р=0,006) была независимым 
фактором, какв обеих линиях терапии РП, так и в отношении ОВ (таблица 6). 

Как представлено в таблице ниже (таблица 6), возраст был признан 
независимым фактором прогноза (р=0,03). Так, медиана ОВ больных старше 
65 была вдвое выше группы больных моложе 55 лет: 36 и 19 месяцев, 
соответственно. Выживаемость больных в возрастном диапазоне от 56 до 65 
лет составила 34 месяца. 

 
Таблица 6 

 Зависимость ОВ и ВДП от характеристик больных мРП 
 группы комбинированного лечения (n=47)  

Фактор Р (ов) Р(вдп1) Р(вдп2) 

Возраст  0,04 0,03 0,54 

Количество нЦр 0,38 0,04 0,61 

Последовательность СТ и нЦР 0,007 0,045 0,61 

Прогноз по MSKCC 0,001 0,03 0,5 

Соматический статус (ECOG) 0,43 0,41 0,74 

G (по Fuhrman) 0,005 0,02 0,006 

Мтс в легкие 0,49 0,03 0,36 

Мтс в отдаленные ЛУ 0,15 0,70 0,03 

Мтс в печень 0,17 0,07 0,08 

Мтс в надпочечник 0,97 0,64 0,04 

Мтс в кость 0,10 0,02 0,70 

Редкие локализации мтс 0,007 0,035 0,92 

Значимость модели 0,03 0,05 0,34 
 
Как видно из представленного материала результаты лечения больных с 

низкой опухолевой дифференцировкой были вдвое ниже больных с высокой 
дифференцировкой: 18 и 40 месяцев, соответственно (р=0,005). 

Наличие редких для РП локализаций метастазов значимо увеличивало как 
медиану ОВ (р=0,007) с разницей в 11 месяцев, достигнув медианы в 41 
месяц, так и мВДП (р=0,035) с различиями в длительности лечения в 6 
месяцев: 16 и 10 месяцев, соответственно. 
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По данным выполненного нами исследования установлена высокая 
прогностическая ценность групп прогноза по критериям MSKCC как в 
отношении влияния на ОВ, так и ВДП у больных, получивших 
комбинированное лечение мРП. Так, медиана ОВ больных плохого прогноза 
составила 7 месяцев, в то время как в группе благоприятного прогноза мОВ 
достигла 25 месяцев (р=0,03). Низкая выживаемость больных плохого 
прогноза по критериям MSKCC исключает больных мРП данной группы из 
кандидатов для комбинированного лечения. 

  
Рисунок 4. Зависимость длительности времени до прогрессирования от 
наличия метастазов в надпочечнике (А) и нерегионарныхлимфоузлов (Б)  

По результатам анализа исследованного материала хирургическое 
удаление метастазов некоторых локализаций значимо улучшило результаты 
лечения больных группы комбинированного лечения мРП. Так, метастазы в 
отдаленных лимфатических узлах(р=0,03), и надпочечнике (р=0,04) 
статистическую значимо сокращают ВДП (рис 4А.). Проведенная 
адреналэктомияу больных мРП с поражением надпочечника, увеличила 
мВДП последующей линии лечения до 15 месяцев, в сравнении с6 месяцами 
без удаления метастаза данной локализации. Медиана ВДП пациентов после 
удаления метастазов в отдаленныелимфоузлыдостигла 17 месяцев и 6 
месяцев без их хирургического лечения (рисунок 4 Б). 

Оценка влияния последовательности таргетной терапии и неполной 
циторедукции в комбинированном лечении мРП. 

В проведённом исследовании изучено влияние последовательности 
таргетной терапии и хирургического удаления метастатических очагов в 
комбинированном лечении на медиану общей выживаемостибольных мРП. 

Как представлено в таблице 2, всего 47 больным выполнено 
комбинированное лечение мРП. Пациенты были разделены на две группы: в 
первой (n=27) лечение начато с этапа системной терапии с последующей 
нЦР, во второй (n=20) хирургический этап предшествовал лекарственному 
лечению.  

Проведенный сравнительный анализ выявил статистически значимые 
(р=0,008) различия, как в отношении ВДП в первой линии 
противоопухолевого лечения (р=0,045), так и в отношении общей 
выживаемости (р=0,007). Как представлено на рисунке 5, разница в 
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выживаемости составила 15 месяцев в пользу применения хирургического 
этапа перед системной терапией в комбинированном лечении: 46 и 31 месяц, 
соответственно. Показатель мВДП в первой линии также был выше в группе 
неполной циторедукции перед системной терапией: 13 и 10 месяцев, 
соответственно. 

 
Рисунок 5. Различия показателей общей выживаемости при различных 

последовательностях методов комбинированного лечения мРП. 

Выводы 
1. Независимыми факторами, дополняющими шкалу MSKCC, как в 

отношении ОВ, так и ВДП являются возраст пациента (р=0,04), степень 
дифференцировки опухоли (р=0,007), редкие локализации метастазов (р = 
0,03). 

2. Эффективность применения терапии цитокинами (ВДП) в первой линии 
достоверно ниже таргетной терапии: 7 и 14 месяцев, соответственно 
(р=0,0001); 

3. Препаратом выбора первой линии в лечении мРП является Сунитиниб с 
ожидаемым ВДП 14 месяцев (р<0,0001); 

4. Препаратом выбора во второй линии лечения мРП после цитокинотерапии 
являются Акситиниб и Сорафениб с медианой общей выживаемости в 25,3 
мес. (р=0,008) и временем до прогрессирования 16 месяцев и 12 месяцев, 
соответственно (р=0,14); 

5. Время до прогрессирования у больных мРП, получивших третью линию 
лечения составила 5 месяцев 

6. Наличие метастазов в надпочечнике (р=0,04), отдаленных лимфатических 
узлах (р=0,03) и редкие локализации метастазов РП (р=0,007) являются 
показанием для проведения неполной циторедукции; 

7. Множественные костные метастазы не являются противопоказанием для 
проведения неполных циторедукций у больных мРП; 

8. Медиана общей выживаемости больных мРП значимо выше в случае 
применения таргетной терапии после неполной циторедукции (мОВ=46 
мес.), чем перед хирургическим этапом комбинированного лечения (мОВ 
= 31 мес) (р=0,008) . 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 
1. Перед началом проведения системной терапии мРП обязательным  

условием является определение принадлежности больного к группе 
прогноза по критериям MSKCC вне зависимости от планируемой 
тактики дальнейшего лечения. 

2. При выборе системной терапии лечения мРП препаратом выбора 
первой линии является сунитиниб, во второй линии акситиниб. 

3. Комбинированное лечение должно быть рассмотрено при составлении 
плана лечения мРП всем пациентам хорошего и промежуточного 
прогноза по критериям MSKCC, не имеющим противопоказаний к 
оперативному лечению, вне зависимости от их возраста. 

4. При выборе тактики комбинированного лечения больных мРП 
последовательность назначенных видов лечения должна начинаться с 
циторедуктивного хирургического вмешательства с последующим 
применением таргетной терапии 

5. При наличии локализации метастазов в надпочечнике или 
нерегионарных лимфатических узлах должно приниматься решение об 
их хирургическом удалении с последующей системной терапией. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
БЕВ  Схема лечения «бевацизумаб + интерферон альфа 2» 
ИМТ Иммунотерапия 
ИНФ Интерферон 
иТК  Ингибиторы тирозин киназ 
КТ Компьютерная томография 
ЛДГ Лактатдегидрогеназа 
мВДП Медиана времени до прогрессирования 
мОВ Медиана общей выживаемости 
нЦР  Неполная циторедукция 
НЭ Нефрэктомия 
ОВ  Общая выживаемость 
ОО Объективный ответ на системно лечение 
ПКР Почечноклеточный рак 
ПО Полный ответ 
ПР Прогрессирование 
пЦР Полная циторедукция 
СТ Стабилизация 
ТТ Таргетная терапия 
ЦКТ Цитокинотерапия 
ЦНЭ  Циторедуктивная нефрэктомия 
ЧО  Частичный ответ на системно лечение 
ЧОО Частота объективных ответов 
ECOG Общесоматический статус 
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